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Облигации казначейства США  
Вслед за ралли на рынках акций котировки treasuries
продолжили снижение. Оптимизм игроков был свя-
зан с опровержением слухов китайскими властями о 
сокращении вложений в облигации стран ЕС. Вместе
с тем, продолжение ралли на рынках рискованных 
активов ограничено – фундаментально проблемы
Еврозоны остаются актуальными, что замедлит эко-
номический рост в регионе. По итогам вчерашних
торгов доходность UST’10 выросла на 17 б.п. – до 
3,36%, UST’30 – также на 17 б.п. – до 4,26%. См. стр. 3

 

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Рост развивающихся рынков вчера продолжился –
после заявления китайских властей инвесторы охот-
но раскупали дешевые бумаги ЕМ. Существенный 
рост показал и рынок нефти, который поддержал 
спрос на российские суверенные бонды и без того 
сильно перепроданные в результате недавней кор-
рекции.      См. стр. 3

 

Корпоративные рублевые облигации 
Под влиянием 2-дневного отскока внешних рынков 
вчера можно было наблюдать активный спрос на
рублевые облигации. Кроме внешнего позитива не-
обходимо отметить ожидания участников рынка за-
седания ЦБ РФ 31 мая, на котором ставки вновь мо-
гут быть снижены на 0,25 п.п. На этом фоне сегодня,
скорее всего, покупки будут продолжены. Однако 
расслабляться инвесторам пока рано – внешний фон 
остается весьма неустойчивым и волатильность 
рынков сохраниться.     См. стр. 4
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Объем международных резервов РФ с 14 по 21 
мая уменьшился на $4,8 млрд. до $453,4 млрд. Об 
этом говорится в сообщении департамента внешних 
и общественных связей Банка России. 
Наблюдаемое снижение стоимости акций и нефти 
на мировых рынках на фоне долговых проблем Ев-
розоны не окажет сильного негативного влияния на 
экономику РФ, заявил председатель ЦБ РФ 
С.Игнатьев. По его словам, «большие бюджетные 
дефициты в некоторых европейских странах вызва-
ли недоверие финансовых рынков к способности 
правительств этих стран выполнять свои обязатель-
ства по государственному долгу». Это «привело к 
росту стоимости госзаимствований этих стран, и это 
еще больше подорвало веру в способность госу-
дарств выполнять свои финобязательства». 
Банк России продолжит увеличивать объемы золо-
та в международных резервах, заявил глава ЦБ РФ 
С.Игнатьев. По его словам, ЦБ РФ в последние не-
сколько лет увеличивал объем золота в резервах и 
эта тенденция будет продолжаться. Говоря о струк-
туре валютных резервов, Игнатьев сказал: «Мы кон-
сервативны, мы не меняли валютную структуру ва-
лютных резервов в последние месяцы».  
ЦБ РФ не исключает незначительного снижения ста-
вок по субординированным кредитам банкам, одна-
ко доходность по ним должна быть сопоставима с 
доходностью по государственным заимствованиям 
в рублях, сообщил глава ЦБ РФ С.Игнатьев. Он на-
помнил, что «правительство занимает под 7,5%». 
Поэтому если «тут же давать деньги частным банкам 
под меньшую ставку», то это будет «прямым субси-
дированием». Кроме того, ЦБ РФ не исключает, что 
норматив обязательного резервирования для бан-
ков в 2010 г. может быть повышен. Он отметил, что 
многое будет зависеть от инфляции, а так же дина-
мики денежной массы и роста кредитного портфеля. 
ЦБ РФ пока не видит оснований продлевать после 
2010 г. мораторий на соблюдение банками-
участниками системы страхования вкладов (ССВ) 
ряда требований, в том числе по показателям до-
ходности, заявил первый зампред ЦБ РФ Г.Меликь-
ян. Он уточнил, что окончательное решение пока не 
принято. «Большинство банков уходит в положи-
тельный сектор (становятся прибыльными), поэтому 
пока оснований предлагать продление моратория у 
нас, наверное, не будет», заявил Меликьян. По сло-
вам Меликьяна, окончательное решение будет при-
нято летом или осенью, поэтому банки должны со-
средоточиться на сокращении издержек. 

Новости эмитентов 
Сбербанк: Председатель ЦБ РФ С.Игнатьев назвал
возможным в перспективе рассмотрение вопроса
передачи пакета регулятора в Сбербанке в другой
госорган или его продажу на рынке. При этом Иг-
натьев отметил, что цена, по которой эта продажа
может быть осуществлена, является одним из опре-
деляющих аспектов. Глава ЦБ РФ напомнил, что во-
прос о выходе из капитала Сбербанка поднимался
многократно и многократно обсуждался. 
Банк ВТБ рассчитывает выплачивать доход на ак-
цию по новой дивидендной политике на уровне
выше рекомендованного по итогам 2009 г. - 0,058
коп., заявил финансовый директор ВТБ Г.Моос. На-
блюдательный совет ВТБ рекомендовал направить
на дивиденды по результатам 2009 г. 0,058 коп. на
акцию, что в сумме составит чуть более 6 млрд. руб.,
или 25,5% чистой прибыли по РСБУ.  
ГМК "Норильский никель" планирует выпустить
облигации на 100 млрд. руб., сообщил финансовый
директор компании Д.Костоев. 
ОК "Русал" недовольна размером дивидендов, ко-
торый был рекомендован Советом директоров ОАО
"ГМК "Норильский никель". Об этом сообщает пресс-
служба Русала, который владеет блокирующим па-
кетом акций ГМК. "Мы считаем, что сегодняшнее
финансовое состояние "Норильского никеля" обес-
печивает возможность для выплаты значительно
большей суммы дивидендов", - говорится в сообще-
нии компании. При этом пресс-служба Русала отме-
чает, что выплата дивидендов на выходе из кризиса
является позитивным индикатором для рынка и со-
ответствует интересам всех акционеров. Cовет ди-
ректоров Норникеля рекомендовал акционерам на
годовом собрании принять решение о выплате ди-
видендов за 2009 г. в размере 210 руб. на акцию.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 50%
от чистой прибыли, или $1,325 млрд. 
Газпром нефть: Агентство Standard & Poor's под-
твердило долгосрочный рейтинг Газпром нефти на
уровне "BBB-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга - "негативный". Подтверждение
рейтингов последовало за увеличением Газпром
нефтью принадлежащего ей пакета акций Sibir
Energy с 54,71% до 80,37%. 
Акционеры ОАО "Акрон" на годовом собрании
приняли решение выплатить дивиденды по итогам
2009 г. в размере 25 руб. на акцию, говорится в со-
общении компании. За 2008 г. компания выплачива-
ла дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Таким
образом, размер выплат снижен в 3,2 раза. Совет
директоров был переизбран в прежнем составе. 
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Облигации казначейства США 
Вслед за ралли на рынках акций котировки treasuries продолжи-
ли снижение. Оптимизм игроков был связан с опровержением
слухов китайскими властями о сокращении вложений в облига-
ции стран ЕС. Вместе с тем, продолжение ралли на рынках риско-
ванных активов ограничено – фундаментально проблемы Евро-
зоны остаются актуальными, что замедлит экономический рост в
регионе. По итогам вчерашних торгов доходность UST’10 вырос-
ла на 17 б.п. – до 3,36%, UST’30 – также на 17 б.п. – до 4,26%. 
В центре внимания инвесторов были слухи о готовящемся пере-
смотре Китаем инвестиционной стратегии и сокращении вложе-
ний в гособлигации стран зоны евро. Однако вчера Китайское 
Государственное управление по валютному рынку назвало эти
слухи «беспочвенными», что указывает на доверие КНР к эконо-
мике региона и евро, в частности.  Данное сообщение явилось
толчком для начала покупок доходных активов. 

На этом фоне инвесторы практически не обращали внимания на
макростатистику. Так, Минторг США пересмотрел оценку роста 
ВВП страны до 3% в годовом выражении с объявленных ранее 
3,2% при ожидании пересмотра до 3,4%. Кроме того, число пер-
вичных обращений за пособием по безработице в США, снизи-
лось на прошлой неделе на 14 тыс. - до 460 тыс. при ожидании
рынком сокращения на 16 тыс. В целом, умеренное восстановле-
ние экономики США может отсрочить повышение ставок ФРС,
что позитивно для котировок госдолга США.  

Текущее снижение котировок UST мы считаем не более, чем кор-
рекционным движением – позиции treasuries сильны и спрос на 
защитные активы все еще сохраняется. Проблемы Еврозоны 
весьма долгосрочны и полностью доверие инвесторов к эконо-
мике ЕС пока не восстановлено. Косвенно на это указывает дос-
таточно умеренный рост курса евро, а также продолжающееся
повышение ставок Libor. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
Динамика корпоративного сегмента рынка евробондов копиру-
ет движения суверенных бумаг. В результате, вчера на рынке
также можно было наблюдать активные покупки. Хотя, отметим,
что пока ясного понимания ситуации на рынке у участников тор-
гов нет.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Рост развивающихся рынков вчера продолжился – после заявле-
ния китайских властей инвесторы охотно раскупали дешевые бу-
маги ЕМ. Существенный рост показал и рынок нефти, который
поддержал спрос на российские суверенные бонды и без того 
сильно перепроданные в результате недавней коррекции.  
Доходность выпуска RUS’30 вчера снизилась на 17 б.п. - до 5,48%, 
RUS’20 – также на 17 б.п. – до 5,61% годовых, спрэд между россий-
скими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 34
б.п. – до 212 б.п. Индекс EMBI+ снизился на 20 б.п. – до 319 б.п.  
На вчерашнем росте российские бумаги немного сократили
спрэды к выпускам Бразилии и Мексики, однако до их «равновес-
ного» состояния остается еще 50 б.п. Если цены на нефть смогут
пойти дальше на спекуляциях относительно замораживания бу-
рения у побережья США, это окажет сильную поддержку россий-
ским бумагам. 
Вместе с тем, пока мы достаточно консервативно оцениваем те-
кущие события на рынке – 2-дневные покупки на рынке пока ук-
ладываются в рамки «отскока» после резкой просадки. Кроме то-
го, американские индексы пока не преодолели важных уровней
сопротивления, что в краткосрочной перспективе вновь может
привести к продажам в отсутствии важных позитивных новостей, 
способных поддержать оптимизм инвесторов.   
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Облигации федерального займа 
Рынок рублевого долга, включая сектор ОФЗ, вчера двигался в
общем тренде с ведущими мировыми площадками. Хороший 
спрос был виден в коротких и среднесрочных ОФЗ с погашени-
ем до 2014 г. Сегодня мы ожидаем продолжения роста рынка в 
преддверии заседания ЦБ по ставке. 
Ставки NDF демонстрируют плавное снижение на фоне внуши-
тельного спроса на рискованные активы, наблюдающиеся по-
следние несколько дней. Так, по годовому контракту сегодня 
стоимость достигла 4,68%, снизившись за день на 10 б.п. Кроме 
того, рубль вчера резко укрепился (на 42 коп.) к бивалютной 
корзине, достигнув 33,79 руб.  

Сегодня мы ожидаем сохранения спроса в наиболее ликвидных
выпусках - ОФЗ 25063, ОФЗ 25064, ОФЗ 25065, ОФЗ 25066, ОФЗ 
25067, ОФЗ 25068, ОФЗ 25069, ОФЗ 25072, ОФЗ 25073. Вместе с 
тем, мы не рекомендуем пока входить в более длинные выпус-
ки, в виду сохранения высокой волатильности на рынках. 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Под влиянием 2-дневного отскока внешних рынков вчера мож-
но было наблюдать активный спрос на рублевые облигации.
Кроме внешнего позитива необходимо отметить ожидания уча-
стников рынка заседания ЦБ РФ 31 мая, на котором ставки
вновь могут быть снижены на 0,25 п.п. На этом фоне сегодня,
скорее всего, покупки будут продолжены. Однако расслаблять-
ся инвесторам пока рано – внешний фон остается весьма неус-
тойчивым и волатильность рынков сохраниться. 
Ситуация на денежном рынка остается спокойной, без резких 
движений - остатки средств и депозиты в ЦБ РФ превышают 1,0
трлн. руб., индекс ставок по однодневным кредитам MosPrime 
остался на уровне 2,88% годовых. Национальная валюта на фо-
не роста цен на сырье продолжила укрепление, сегодня с утра 
достигнув отметки 33,73 руб. по корзине. 

На текущий момент на рынок рублевого долга находится под
влиянием двух ключевых событий. С одной стороны, ожидается 
снижение ставки ЦБ РФ, в результате чего спрэды по ломбард-
ным бумагам к ставке РЕПО ЦБ расширятся еще сильней (см.
график на стр. 1). С другой – российский рынок сохраняет высо-
кую корреляцию с внешним фоном, который отражается на
стоимости нефти и национальной валюты. 

Мы достаточно скептически относимся к стремительному вос-
становления мировых рынков после сильной коррекции, в свя-
зи с чем рекомендуем инвесторам сохранять осторожность на
рынке, избегая бумаг длиннее 3 лет. 

В этом ключе необходимо отметить новый выпуск Транскон-
тейнера (Ba2/NR/BB+), размещение которого запланировано на 
10 июня.  Учитывая высокое кредитное качество эмитента 
(«дочка» РЖД, долг/EBITDA – 1,6х), текущий прайсинг на уровне 
8,94% - 9,73%, предлагающий премию к кривой РЖД в размере
69 – 148 б.п. выглядит адекватно. Однако в текущих условиях
будет непросто разместить займ длиною 5 лет при дюрации за
счет амортизации платежей на уровне 3,6 лет. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
пятница 28 мая 2010 г. 1 450.85 млн. руб.  19.50 млрд. руб.

□ Росинтер Ресторантс, 3 89.75 млн. руб. □ МежПромБанк, 1 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Россия, 39002(ГСО-ФПС) 1 361.10 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ РЖД, 11 Оферта  15.00 млрд. руб.
понедельник 31 мая 2010 г. 30.75 млн. руб.

□ Калужская область, 34002 21.78 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Магадан, 31002 8.97 млн. руб. □ ИТЕРА ФИНАНС, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.

вторник 1 июня 2010 г. 1 396.40 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Башкортостан, 25006 59.99 млн. руб. □ ДельтаКредит, 2 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ ВолгаТелеком, 2 56.85 млн. руб.
□ ВолгаТелеком, 3 38.99 млн. руб.  0.36 млрд. руб.
□ Восток-Сервис-Финанс, БО-1 33.16 млн. руб. □ Магадан, 31002 Погашение  0.36 млрд. руб.
□ Глобус-Лизинг-Финанс, 5 20.05 млн. руб.
□ Группа Черкизово, 1 127.16 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ Желдорипотека, 1 134.63 млн. руб. □ Рубеж-Плюс Регион, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Интегра Финанс, 2 250.56 млн. руб. □ Северо-Западный Телеком, 5 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ Москва, 58 378.15 млн. руб. □ Техносила-Инвест, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Нижегородская область, 34005 197.13 млн. руб.
□ Рубеж-Плюс Регион, 1 99.73 млн. руб.  1.25 млрд. руб.
□ Рыбинский кабельный завод, 1 0.02 млн. руб. □ КОНТИ-РУС, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.

□ Карелия, 34009 Погашение  0.75 млрд. руб.
среда 2 июня 2010 г. 3 275.13 млн. руб.

□ Банк Интеза, 2 186.49 млн. руб.  10.80 млрд. руб.
□ ВТБ 24, 3 314.16 млн. руб. □ Внешэкономбанк, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Дальсвязь, 2 75.02 млн. руб. □ Махеев Финанс, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.
□ КОНТИ-РУС, 1 31.79 млн. руб. □ Банк Спурт, 2 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34009 9.54 млн. руб. □ Иркутскэнерго, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Мастер-Банк, 3 91.55 млн. руб. □ РОССКАТ-Капитал, 1 Оферта  1.20 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 1 30.86 млн. руб. □ Росинтер Ресторантс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Россия, 25071 807.80 млн. руб.
□ Россия, 35004(ГСО-ППС) 1 413.30 млн. руб.  5.50 млрд. руб.
□ Татфондбанк, 4 97.23 млн. руб. □ Дальсвязь, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Трансгазсервис, 1 142.11 млн. руб. □ Металлсервис-финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ЮТК, 5 75.30 млн. руб. □ ЮТК, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

четверг 3 июня 2010 г. 2 940.11 млн. руб.  6.00 млрд. руб.
□ АФК Система, 3 1 184.27 млн. руб. □ ВТБ 24, 3 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Банк Спурт, 2 37.40 млн. руб.
□ Внешэкономбанк, 1 14.88 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Золото Селигдара, 3 123.41 млн. руб. □ Квадра (ТГК-4), 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Иркутскэнерго, 1 386.45 млн. руб.
□ Калужская область, 34003 23.80 млн. руб.  8.00 млрд. руб.
□ Карелия, 34012 47.49 млн. руб. □ Еврокоммерц, 2 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Квадра (ТГК-4), 1 189.50 млн. руб. □ Курганмашзавод-Финанс, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ МДМ Банк, БО-1 317.90 млн. руб. □ МЕТАР Финанс, 1 Погашение  0.50 млрд. руб.
□ Махеев Финанс, 1 47.87 млн. руб. □ Уральский завод прецизионных с Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Москва, 61 567.15 млн. руб. □ ФГУП ПО УОМЗ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 3 июня 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Синтерра, БО-1 5.00 млрд. руб.
среда 9 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.

□ Ханты-Мансийский банк, 2 3.00 млрд. руб.
четверг 10 июня 2010 г. 3.00 млрд. руб.

□ ТрансКонтейнер, 2 3.00 млрд. руб.

пятница 28 мая 2010 г.

четверг 3 июня 2010 г.

суббота 29 мая 2010 г.

среда 9 июня 2010 г.

пятница 4 июня 2010 г.

среда 2 июня 2010 г.

вторник 8 июня 2010 г.

четверг 10 июня 2010 г.

вторник 1 июня 2010 г.

понедельник 31 мая 2010 г.

воскресенье 30 мая 2010 г.

Облигационный календарь
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.Выплаты купонов оферты и погашения



пятница 28 мая 2010 г.
□ 03:00 Великобритания: Индекс потребительской уверенности от GfK за май Прогноз: -15
□ 03:30 Япония: Расходы домовладельцев за апрель Прогноз: 2.5%
□ 03:30 Япония: Индекс потребительских цен за апрель Прогноз: -1.1%
□ 03:30 Япония: Уровень безработицы за апрель Прогноз: 5.0%
□ 03:50 Япония: Розничные продажи за апрель Прогноз: -1.0% м/м 3.7% г/г
□ 16:30 США: Личные расходы за апрель Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Личные доходы за апрель Прогноз: 0.5%
□ 16:30 США: Индекс-дефлятор расходов на потребление за апрель Прогноз: 1.1%
□ 17:45 США: Индекс деловой активности за май Прогноз: 62.2
□ 17:55 США: Индекс настроения по данным Мичиганского Университета за май Прогноз: 73.4

понедельник 31 мая 2010 г.
□ 12:00  Еврозона: Денежно-кредитная статистика за апрель
□ 13:00  Еврозона: Индекс делового климата за май
□ 13:00  Еврозона: Потребительское доверие за май

вторник 1 июня 2010 г.
□ 11:55  Германия: Уровень безработицы за май
□ 11:55  Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе  за май
□ 12:00  Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе  за май
□ 13:00  Еврозона: Уровень безработицы за май
□ 18:00 США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе  за май
□ 18:00 США: Объем расходов в строительном секторе  за апрель
□ 18:00 США: Индекс производственной активности ФРБ Далласа  за май

Макроэкономическая статистика

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru Руководитель департамента 70-47-38

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 150-506-020

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7(905) 507-35-95 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 
icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 
icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

Пинаев Руслан Валерьевич 
Pinaev@psbank.ru 

Трейдер 
 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 

Коваленко Кирилл Алексеевич 
Kovalenkok@psbank.ru 

Международные продажи 
 

Моб.: +7(916) 810-18-98 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-20-92 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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